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Положение 

о выплатах стимулирующего  характера работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» 

 г. Кирсанова Тамбовской области 

 

1. Общие положения. 

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «ООШ» 

г. Кирсанова Тамбовской области разработано  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решением Кирсановского городского Совета 

народных депутатов от 27.12.2016 г. № 186, Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, утвержденными 

решением Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений от 25 декабря 2015 г. (протокол № 12),примерным положением 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений образования, 

утвержденным постановление администрации города 17 июля 2017 года №702. 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и нормы 

дополнительного вознаграждения работникам школы за образцовое и творческое 

выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности труда, развитие 

творческой инициативы, рост профессиональной квалификации; 

1.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы, по 

согласованию с  представительным органом работников, на основании представлений 

и рекомендаций по мере подчинения; 

1.3. При введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений 

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников; 

1.4. Выплаты распространяются на всех работников учреждения, включая 

совместителей;  

1.5. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются приказом 

директора образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом 

школы и Управляющим советом школы в пределах средств, выделенных учреждению 

на оплату труда работников; 



1.6. Выплаты производятся  по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда; 

1.7. Стимулирование качества труда работников основывается на показателях 

качества, которые устанавливаются настоящим положением с учетом мнения 

представительного органа  работников школы; 

1.8. Основанием для стимулирования работников общеобразовательного 

учреждения являются показатели качества и результативности их профессиональной 

деятельности, рассчитанные на основании критериев. Критерии оцениваются в 

установленных баллах. 

1.9.  В начале расчѐтного периода определяется денежный вес одного балла. В фонд 

стимулирования учителей входят стимулирующие выплаты за выполнение функций 

классного руководителя, надбавки за почетные звания и стимулирующие выплаты в 

соответствии с количеством набранных баллов учителей. Соответственно, стоимость 

1 балла для стимулирования учителей вычисляется следующим образом: из 

сформированного ФОТ стимулирования учителей вычитается сумма стимулирующих 

выплат за выполнение функций классного руководителя, сумма надбавки за почетные 

звания и полученный результат делится на количество баллов учителей, набранных в 

соответствии с критериями оценки качества образования. Стоимость 1 балла для 

стимулирования педагогических штатных работников вычисляется следующим 

образом: ФОТ стимулирования делится на общее количество баллов педагогических 

штатных работников, набранных в соответствии с критериями оценки качества рабо- 

ты. 

1.10. Размеры выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников учреждения; 

1.11. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 

характер. Максимальный период установления стимулирующих выплат - один год. 

Размер выплат работникам школы, период действия этих выплат и список 

работников, получающих данные выплаты, закрепляется приказом руководителя 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников; 

1.12. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в пределах фонда оплаты труда. 

 

2. Выплаты стимулирующего характера. 
 

2.1. Для работников МБОУ «ООШ» города Кирсанова установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

-за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемой работы; 

-премии по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

           -единовременные премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

-единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям -муниципальных 

образовательных организаций;       

2.2. Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера 



регулируется данным Положением, в пределах фонда оплаты труда, принимаемым с 

учетом мнения профсоюзного органа работников и согласно протоколу комиссии по 

распределению стимулирующих выплат.  

 2.3.  Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов по занимаемой должности работников и закрепляются в трудовом 

договоре с работником. 

  2.4.  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера, премий 

устанавливаются с учетом разработанных показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников. 

  2.5. Критерии, позволяющие оценить интенсивность, качество и высокие 

результаты выполняемой работы, определяются самостоятельно, согласно целевым 

показателям эффективности работы работников МБОУ «ООШ» города Кирсанова 

указанных в Приложении 1 к настоящему Положению с учетом мнения 

профсоюзного органа работников в соответствии с установленными настоящим 

пунктом рекомендациями, за: 

-непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ; 

-применение в работе достижений и передовых методов труда, обучения, 

воспитания обучающихся, передовых информационных технологий; 

           -педагогическим работникам за наличие  квалификационной категории, с 

целью стимулирования их к качественному результату труда путем повышения 

профессиональной квалификации: 

Высшая квалификационная категория – до 4000 рублей. 

Первая квалификационная категория-  до 3000 рублей.  

-сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 

образовательной программы; 

-информативную ѐмкость предмета, связанную с постоянным обновлением 

содержания; 

-организацию   и   проведение   мероприятий,    повышающих   авторитет   и   

имидж образовательной организации (конференции, семинары, методические, 

научно-методические объединения);  

-работу, связанную со спецификой контингента обучающихся: 

      1.сохранение контингента обучающихся: выплата в абсолютной сумме в 

классе численностью 25 чел.  – 1000 руб.( по итогам  четверти,) :  

       а)  для классов, наполняемость которых меньше установленной, 

осуществлять    уменьшение размера стимулирующей выплаты  пропорционально    

численности обучающихся (в случае изменения численности обучающихся в    классе 

сумма денежного вознаграждения может изменяться в течение   учебного года); 

      б) для классов, наполняемость которых больше установленной, 

осуществлять увеличение размера стимулирующей  выплаты  пропорционально    

численности обучающихся (в случае изменения численности обучающихся в    классе 

сумма денежного вознаграждения  может изменяться в течение   учебного года); 

      -  за охват обучающихся горячим питанием в школьной столовой: 



( выплата в абсолютном размере на основании приказа руководителя); 

- специфику образовательных программ;  

            - участие работников в реализации программ развития образовательной 

организации; 

   - активное участие работников в научно-методической    и творческой 

деятельности организации; 

    -создание социально-психологического климата в классе (группе), коллективе; 

  -достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

  -достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их 

аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена; 

 -подготовку призеров олимпиад, конкурсов. 

    2.6. При установлении  премий по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

учитываются следующие показатели, позволяющие оценить результат труда: 

               -инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

               -выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности организации; 

              -достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

              -качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

              -участие в инновационной деятельности;  

              -досрочное выполнение работ;  

              -другие, установленные с учетом мнения представительного органа 

работников. 

        2.7. Выплаты за стаж работы в системе образования может осуществляться 

работникам, для которых данное учреждение является местом основной работы. 

                          В стаж работы включается: 

время работы в системе образования; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

   Размер выплаты за стаж работы: 

До 3 лет – 5% 

От 3 до 5 лет – 10% 

От 5 до 10 лет – 15% 

От 10 до 15 лет – 20% 

От 15 и более лет – до 30% 

         Выплата за стаж работы производится от должностного оклада в пределах 

фонда оплата труда. 

 2.8. Выплата единовременных премий работникам организации  за выполнение особо 

важных и ответственных работ осуществляется по итогам их выполнения. 

        Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 

проводимые в случае: 

  -подготовки объектов к учебному году; 

  -устранения последствий аварий; 



             -подготовки и проведения региональных мероприятий научно-

методического, реабилитационного, социокультурного и другого характера, а также 

смотров, конкурсов, фестивалей; 

 -других особо важных и ответственных работ, установленных с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Размер премий работникам учреждения устанавливается приказом 

руководителя в процентах к должностному окладу или в абсолютном размере в 

пределах фонда оплаты труда.  

        2.9. Единовременные   стимулирующие   выплаты   лучшим   учителям  

областных государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  

организаций предоставляется учителям    за   высокое   профессиональное   

мастерство, значительный вклад  в  развитие  образования  и  широкое  

общественное признание.  Выплата производится ежегодно по итогам областного  

конкурса  "Народный  учитель  Тамбовской  области" в сумме 40000,00 руб. 

       2.10. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам 

муниципальных  общеобразовательных организаций устанавливаются в целях 

усиления заинтересованности молодых специалистов в повышении их 

профессионального уровня и закрепления кадрового потенциала в организациях.  

2.10.1. К молодым специалистам относятся выпускники высшего и (или) среднего 

специального учебного заведения, закончившие полный курс обучения (по очной, 

очно-заочной (вечерней), заочной формам и в форме экстерната) и защитившие 

дипломный проект (работу), сдавшие государственные экзамены и работающие в 

течение трех лет после трудоустройства непосредственно в областных 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, в соответствии с полученной ими 

специальностью и квалификацией (далее - молодые специалисты). 

2.10.2. Выплата устанавливается молодым специалистам, которые  в течение шести 

месяцев после окончания высшего или среднего специального учебного заведения 

вступили в трудовые отношения с работодателем общеобразовательной организации 

в соответствии с полученной ими  специальностью и квалификацией. 

2.10.3. Ежемесячная выплата стимулирующего характера молодым специалистам 

муниципальных   общеобразовательных организаций начисляется в размере 2300 

рублей за ставку заработной платы, пропорционально отработанному времени (для 

педагогических работников, ведущих урочную деятельность, - с учетом их 

педагогической нагрузки), и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 

платой. 

2.10.4.  Выплата начисляется и выплачивается молодым специалистам со дня 

возникновения у них права на ее назначение (со дня назначения их на должность 

(независимо от установления испытания при приеме на работу), но не ранее даты 

окончания высшего и (или) среднего специального учебного заведения) и 

прекращается со дня утраты молодым специалистом права на ее получение. 

Периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

отсутствовал на работе как по уважительным, так и не по уважительным причинам, 

не продлевают установленный срок получения доплаты молодым специалистом. 



 2.11. Установление выплат стимулирующего характера работникам организаций 

осуществляется после определения суммы средств, требуемых для выплаты 

работникам и руководителю организации окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, компенсационных выплат. 

2.12.  Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения могут быть сняты 

приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и Управляющим 

советом образовательного учреждения: 

•  при добровольном отказе работника выполнять работу определенную 

установленной доплатой; 

• при невыполнении работником работ, определенных установленной 

доплатой; 

• в связи с ухудшением качества работы, с невыполнением возложенных 

обязательств; 

• размер доплат может быть сокращен при условии сокращения фонда оплаты 

труда приказом директора школы по согласованию с профсоюзным комитетом и 

Управляющим советом образовательного учреждения. 

 



 


